Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Математический институт им. В.А. Стеклова Российской академии наук
г. Москва

24 июня 2021 г.

ПРОТОКОЛ № 4
заседания Учёного совета
Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Математического института им. В.А. Стеклова Российской академии наук (МИАН)
Состав Учёного совета на дату проведения заседания Учёного совета – 20 чел.
Присутствовало на заседании Учёного совета – 16 чел. Кворум имелся.
В связи принимаемыми мерами по противодействию коронавирусной инфекции,
заседание проходило в режиме телеконференции. Все участники заседания могли
одновременно слышать друг друга.

Присутствовали:
Председатель: академик РАН Д.В. Трещев,
учёный секретарь: кандидат физико-математических наук С.А. Поликарпов,
академики РАН: В.А. Васильев, Б.С. Кашин, С.В. Конягин, Д.О. Орлов, А.Н. Паршин,
А.С. Холево,
члены-корреспонденты РАН: С.М. Асеев, В.М. Бухштабер, И.В. Волович,
доктора физико-математических наук: С.О. Горчинский, А.Н. Печень, Н.А. Славнов,
кандидаты физико-математических наук: Н.Н. Андреев, А.Д. Изаак.
Повестка дня:
1. О выдвижении кандидатур на соискание премии Правительства Москвы
молодым учёным за 2021 год.
2. Об итогах аттестации научных работников МИАН.
3. О редакционно-издательской деятельности МИАН.
−

О публикации в открытой печати тома 314 Трудов МИАН.

4. О проведении научных конференций, симпозиумов, съездов, семинаров и школ
МИАН в 2021 году.
5. Об увековечении памяти С.В. Тябликова.
6. Разное.
6.1. О главных редакторах журналов МИАН.

1. СЛУШАЛИ:
О выдвижении кандидатур на соискание премии Правительства Москвы молодым
учёным за 2021 год.
ВЫСТУПИЛИ:
Д.В. Трещев внёс на рассмотрение Учёного совета вопрос о выдвижении
кандидатуры ведущего научного сотрудника МИАН доктора физико-математических
наук С.О. Горчинского на соискание премии Правительства Москвы молодым учёным
за 2021 год в номинации «Математика, механика и информатика».
ПОСТАНОВИЛИ:
Выдвинуть кандидатуру ведущего научного сотрудника МИАН доктора физикоматематических наук Горчинского Сергея Олеговича на соискание премии
Правительства Москвы молодым учёным за 2021 год в номинации «Математика,
механика и информатика».
Роздано бюллетеней членам Учёного совета – 16.
Подано бюллетеней членами Учёного совета – 16.
Результаты тайного голосования:
по вопросу о выдвижении кандидатуры Горчинского Сергея Олеговича на соискание
премии Правительства Москвы молодым учёным за 2021 год (в номинации
«Математика, механика и информатика»)
подано за – 16 голосов, против – 0 голосов, недействительных бюллетеней – 0.
2. СЛУШАЛИ:
Об итогах аттестации научных работников МИАН.
ВЫСТУПИЛИ:
Д.В. Трещев предложил утвердить итоги работы аттестационной комиссии
МИАН, проводившей аттестацию научных работников МИАН в соответствии
с приказом МИАН № 10-ОД от 26 марта 2021 г.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить итоги работы аттестационной комиссии МИАН, проводившей
аттестацию научных работников МИАН в соответствии с приказом МИАН № 10-ОД
от 26 марта 2021 г.
Результаты открытого голосования:
по вопросу утверждения итогов работы аттестационной комиссии МИАН
подано за – 16 голосов, против – 0 голосов, воздержавшихся – 0.
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3. СЛУШАЛИ:
О редакционно-издательской деятельности МИАН.
ВЫСТУПИЛИ:
С.В. Конягин представил рукопись 314 тома (2021 г.) журнала «Труды
Математического института имени В. А. Стеклова» «Аналитическая и комбинаторная
теория чисел. Сборник статей. К 130-летию со дня рождения академика Ивана
Матвеевича Виноградова».
ПОСТАНОВИЛИ:
Разрешить публикацию в открытой печати рукописи 314 тома (2021 г.)
журнала «Труды Математического института имени В. А. Стеклова» «Аналитическая
и комбинаторная теория чисел. Сборник статей. К 130-летию со дня рождения
академика Ивана Матвеевича Виноградова» под редакцией доктора физикоматематических наук, академика РАН Д. В. Трещева.
Результаты открытого голосования:
по вопросу о публикации в открытой печати рукописи 314 тома журнала «Труды
Математического института имени В. А. Стеклова»
подано за – 15 голосов, против – 0 голосов, воздержавшихся – 0
(В.А. Васильев не принимал участия в голосовании).
4. СЛУШАЛИ:
О проведении научных конференций, симпозиумов, съездов, семинаров и школ
МИАН в 2021 году.
ВЫСТУПИЛИ:
Д.В. Трещев предложил включить в Перечень научных конференций,
симпозиумов, съездов, семинаров и школ МИАН на 2021 год следующее мероприятие:
-

Конференция «Многомерные вычеты и тропическая геометрия» (г. Сочи,
Математический центр «Сириус», МИАН, МЦМУ МИАН, Красноярский
математический центр, 14-18 июня 2021 г.).

А.Н. Печень предложил включить в Перечень научных конференций,
симпозиумов, съездов, семинаров и школ МИАН на 2021 год следующее мероприятие:
-

Международная конференция «Новые направления в математической
физике», посвященная 75-летию И.В. Воловича (г. Москва, МИАН, 27-28
сентября 2021 г.).

ПОСТАНОВИЛИ:
Дополнить утвержденный Учёным советом МИАН (26 ноября 2020 г., протокол
№ 5, с дополнениями от 14 января 2021 г., протокол № 1, от 25 февраля 2021 г.,
протокол № 2, от 22 апреля 2021 г., протокол № 3) Перечень научных конференций,
симпозиумов, съездов, семинаров и школ МИАН на 2021 год следующими
мероприятиями:
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- Конференция «Многомерные вычеты и тропическая геометрия» (г. Сочи,
Математический центр «Сириус», МИАН, МЦМУ МИАН, Красноярский
математический центр, 14-18 июня 2021 г.);
- Международная конференция «Новые направления в математической
физике», посвященная 75-летию И.В. Воловича (г. Москва, МИАН, 27-28
сентября 2021 г.).
Результаты открытого голосования:
по вопросу о включении указанных мероприятий в Перечень научных конференций,
симпозиумов, съездов, семинаров и школ МИАН на 2021 год
подано за – 15 голосов, против – 0 голосов, воздержавшихся – 0
(В.А. Васильев не принимал участия в голосовании).
5. СЛУШАЛИ:
Об увековечении памяти С.В. Тябликова.
ВЫСТУПИЛИ:
Присутствующий на заседании А.К. Погребков сообщил о работе в МИАН
доктора физико-математических наук, заведующего Отделом статистической механики
МИАН С.В. Тябликова (1921⸻1968).
ПОСТАНОВИЛИ:
Одобрить размещение мемориальной страницы, посвященной памяти
С. В. Тябликова, на сайте МИАН в информационно-коммуникационной сети
«Интернет».
Результаты открытого голосования:
по вопросу о размещении мемориальной страницы, посвященной памяти С. В. Тябликова
на сайте МИАН в информационно-коммуникационной сети «Интернет»
подано за – 15 голосов, против – 0 голосов, воздержавшихся – 0
(В.А. Васильев не принимал участия в голосовании).
6. РАЗНОЕ.
6.1. СЛУШАЛИ:
О главных редакторах журналов МИАН.
ВЫСТУПИЛИ:
Б.С. Кашин предложил одобрить продление полномочий до 30 июня 2022 г.
главных редакторов и редколлегий журналов «Математические заметки»,
«Теоретическая и математическая физика». В дискуссии выступили: Д.В. Трещев,
А.Д. Изаак.
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ПОСТАНОВИЛИ:
Одобрить продление полномочий главных редакторов и редколлегий журналов
до 30 июня 2022 г.
главного редактора журнала «Математические заметки»
академика РАН Маслова Виктора Павловича,
главного редактора журнала «Теоретическая и математическая физика»
академика РАН Славнова Андрея Алексеевича.
Результаты открытого голосования:
по вопросу о продлении полномочий главных редакторов перечисленных журналов
подано за – 15 голосов, против – 0 голосов, воздержавшихся – 0
(В.А. Васильев не принимал участия в голосовании).

Председатель Учёного совета
академик РАН

Д.В. Трещев

Учёный секретарь Учёного совета
к.ф.-м.н.

С.А. Поликарпов
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